
Как я провел лето? 
Лето  - это, наверное, самое яркое время года. Теплая погода, летние 

пейзажи, пение птиц, яркое солнце радуют глаз, дарят ощущение свободы и 

легкости,  а также вдохновляют  на путешествия и приключения. 

Для меня лето 2016 началось с интересных знакомств и нового опыта. 

Еще 26 мая я решила устроиться на временную работу. Должность 

официантки в милом Бельгийском ресторане, который находится в центре 

нашего города, показалась мне довольно интересной .  Первое, что меня 

поразило -  это атмосфера этого заведения. Как только ты входишь в этот 

ресторан, появляется ощущение, будто ты оказался на одной из улочек 

Бельгии. Приглушенный свет, легкая музыка и ажурная лестница придают 

этому месту особый шарм. В таком ресторане я бы сидела часами, 

наслаждаясь музыкой и блюдами. Работать в таком месте для меня было 

одним удовольствием. Надо сказать, мне очень повезло с коллективом. 

Приветливый персонал помог мне быстро освоиться, поэтому уже через 5 

дней я смогла качественно выполнять свои обязанности.  

Среди посетителей, которых я обслуживала, было много гостей из 

Европы, что меня приятно удивило. Неожиданно встретить человека, 

который проехал больше 5000 км, чтобы попасть в Иркутск. Моѐ знание 

иностранных языков очень помогло мне в обслуживании гостей, которые не 

говорили по-русски. Такие посетители, конечно, очень  выделяются: они 

приветливы, открыты; каждый из них спрашивал у меня о России, о нашем 

городе, о нашей кухне, о великом озере Байкал. Эти люди оставили в моей 

памяти приятные воспоминания. 

Также этим летом я не забывала и о своем другом  увлечении – о 

занятиях легкой атлетикой. Наша группа вместе с тренером  летом 2016 года 

совершила поездку на остров Ольхон, где мы усиленно тренировались в 

течение 11 дней. С погодой нам очень повезло: за время нашего проживания 

на Хужире ни разу не было 

дождя, лишь изредка небо было 

облачным. Мы тренировались 2 

раза в день, купались в Байкале, 

который, конечно же, был очень 

холодным. Уставали, 

естественно, очень сильно, 

иногда даже руки опускались, не 

было сил идти дальше. Но в такие 

моменты наши ребята всегда 



были рядом, помогали и поддерживали, поэтому открывалось второе 

дыхание, и я с новым приливом сил и энергии стремилась вперед.  

В предпоследний день нашего путешествия мы решили устроить 

велокросс, взяв 11 велосипедов на- 

прокат. Дистанция, которую нам 

предстояло пройти, составляла 20 

км, из которых 11 км – путь в 

горы. Честно признаюсь, это было 

ужасно тяжело. Солнце, жара, 

песок и пыль, неровная дорога – 

мешало все. Многие падали  с 

велосипедов и не один раз. Но 

сколько ярких эмоций мы 

получили, когда добрались до 

пункта нашего назначения – 

заповедной зоны. Какой же там 

чистый воздух, кристальная вода и 

прекрасный вид! Дорога назад в свою очередь оказалась намного легче. И 

уже приехав на нашу базу отдыха, мы ощутили полное удовлетворение от 

этой поездки. Наше путешествие на остров Ольхон я запомню надолго. 

Этим летом я  также познакомилась и со многими произведениями 

художественной литературы, которые не смогли оставить меня равнодушной. 

«Женщина в белом» Уилки Коллинза полностью покорила меня, я читала это 

произведение без перерыва. Заставил прослезиться, порадоваться и 

почувствовать удовлетворение роман Джейн Остин «Предубеждение и 

гордость». Также за это лето я поняла, что сейчас художественная литература 

привлекает меня гораздо больше современного кинематографа. Я не спорю, 

есть стоящие фильмы, который должен увидеть каждый. Но походы в кино 

на ряд современных фильмов больше не могут дать мне тех эмоций, которые 

я испытываю при прочтении книг. Увы, многие современные фильмы 

разочаровывают меня шаблонностью 

своего сюжета. 

Летом я также старалась провести 

как можно больше времени с моей 

семьей и друзьями. Ведь весь 

следующий учебный год будет 

посвящен подготовке к важным 

государственным экзаменам. Этим 

летом я еще больше убедилась, что 



рядом со мной находятся люди, на которых я могу рассчитывать, которые 

искренне любят меня и принимают меня такой, какая я есть, со всеми моими 

достоинствами и недостатками. В это время года я почувствовала себя по-

настоящему счастливой. 

Лето 2016 – лето моего 17-летия. Оно больше не повторится. Но я рада 

всему, что со мной произошло за это время. Ведь каждые наши действия, 

наши ошибки – это новый опыт, новые воспоминания. Я рада каждому 

событию этого лета и с нетерпением жду следующего. 
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